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    ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОНСИЛИУМЕ 

 

1. Общее положение. 

1.1. Психолого – медико – педагогический консилиум школы (в дальнейшем – 

ПМПк) является структурой диагностико – коррекционного типа, деятельность, которой 

направлена на решение проблем, связанных со своевременным выявлением, дефектов 

воспитания, обучения; социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с 

различными отклонениями в развитии, приводящими к школьной дезадаптации 

(проблемами в обучении и поведенческими расстройствами). 

1.2. ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом ст. 41, 42 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», действующим законодательством РФ. 

2. Цели и задачи ПМПк. 

2.1. Целью ПМПк образовательного учреждения является определение и 

организация адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка. 

2.2. В задачи ПМПк школы входит: 

2.2.1. Выявление «зоны актуального развития» и  «зоны ближайшего развития» 

ребенка, поступившего в первый класс. 

2.2.2. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. Выявление 

резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю, воспитателю, 

родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционного 

обучения и воспитания. 

2.2.3. Решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным 

особенностям развития ребенка. Организация коррекционных занятий (индивидуальных, 

подгрупповых, групповых). При необходимости - перевод в другой класс. Рекомендация 

соответствующей формы обучения (индивидуальное на дому, смешанное, экстернат, 

семейное и др.). 

2.2.4. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных 

коррекционных программ. 

2.2.5. При положительной динамике и преодолении отклонений в развитии – 

рекомендовать перевод ребенка в класс с основной образовательной программой. 

2.2.6. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно – оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды. 

2.2.7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение школьной программой, перспективное 

планирование коррекционной работы, оценку её эффективности. 

2.2.8. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

специалистами, участвующими в работе ПМПк. Организация взаимодействия между 
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родителями (законными представителями) и педагогами. Проведение просветительской 

работы с родителями (законными представителями). Оказание консультационной помощи 

педагогам и семье в решении конфликтных вопросов между родителями (заменяющими 

их лицами) и педагогами. 

2.2.9. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а так же 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк – 

направление ребенка на психолого – медико – педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК). 

 

 

3. Структура и организация деятельности ПМПк. 

3.1. Психолого – медико – педагогический консилиум создается по мере 

возникновения необходимости комплексного обследования ребенка, пребывающего в 

школе, в связи с возникновением явлений дезадаптации в любой сфере психологического 

развития, приводящей к трудностям реализации образовательных потребностей 

субъектами образовательного процесса. 

3.2. Психолого – медико – педагогический консилиум создается в ОУ приказом 

директора школы. В его состав входят:  

 заместитель директора по учебной работе или УВР (председатель ПМПк);  

 учителя с большим опытом работы, классные руководители, ответственные педагоги;  

 педагог-психолог;  

 с привлечением: учителя по специальности «Олигофренопедагог»; учителя – логопеда 

(по необходимости); медицинского работника. 

Функциональные обязанности специалистов ПМПк прописаны в приложении 1. 

3.3. Прием детей, подростков, молодежи (до 18 лет) осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей).  

3.4. В случае инициативы работников ОУ на предмет обследования ребенка должно 

быть получено согласие родителей (законных представителей). 

При несогласии  родителей (законных представителей) с ними должна проводиться 

просветительская работа по созданию адекватного понимания проблемы. Во всех случаях 

согласие родителей или лиц их замещающих  на обследование должно быть получено в  

письменном виде и занесено в Карту развития ребенка. 

3.5. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. 

3.6. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации 

соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению, при необходимости 

– профориентации и трудоустройства, а также социальной и трудовой адаптации. Все 

сведения вносятся в Карту развития ребенка. 

3.7. В диагностике сложных или конфликтных ситуаций члены ПМПк обязаны 

направить ребенка  на ПМП комиссию для углубленной диагностики. 

3.8. На ребенка, проходящего обследование в ПМПк, заводится  Карта развития 

ребенка, в которой находятся все данные индивидуального обследования: заключение 

ПМПк; копия направления на ПМП комиссию. Кроме того, в Карту развития ребенка 

вносятся данные об его обучении в классе общеобразовательной школы по 

адаптированной программе, данные по специальной коррекционной работе, проводимой 

специалистами – психологом, логопедом, педагогом, медицинским работником. 

Результаты обследования  вносятся в Карту развития ребенка  после каждого курса 

занятий со специалистами с описанием наблюдаемой динамики и перспективными 

планами коррекционной работы. 

Карта развития ребенка хранится у председателя ПМПк и выдается только 

специалистам, работающим в ПМПк. Председатель ПМПк и специалисты несут 

ответственность за конфиденциальность информации о ребенке, проходившем 

обследование на ПМПк. 



В случае направления ребенка на ПМП комиссию Карта развития ребенка со всеми 

заключениями передается сотрудникам ПМП комиссии. После обследования в ПМП 

комиссии Карта развития возвращается в школьный консилиум. 

3.9. В конце третьей четверти ПМПк обсуждает результаты коррекционного 

обучения каждого ребенка на основании  наблюдения динамики развития и принимает 

решение о продолжении обучения в классе общеобразовательной школы по 

адаптированной программе, либо о направлении ребенка на повторное обследование ПМП 

комиссией. 

При переводе ребенка в другое ОУ на руки родителям выдается выписка из Карты 

развития ребенка, в которой отмечаются заключения всех специалистов, педагогическая 

характеристика и результаты коррекционного воздействия. 

3.10. В ПМПк ведется следующая документация (образцы документов в приложении 

2): 

 расписание работы ПМП консилиума ОУ; 

 журнал записи детей на ПМПк.; 

 журнал регистрации заключений и рекомендаций членов ПМПк; 

 Карты развития детей; 

 протокол заседания психолого-медико-педагогического консилиума; 

 список специалистов ПМПк и привлеченных специалистов (ежегодно утверждается 

приказом руководителя ОУ);  

 расписание работы специалистов ПМПк, включая расписание индивидуальных и 

групповых занятий специалистов ПМПк. 

3.11. Архив ПМПк хранится в течение 10 лет в специально оборудованном месте и 

выдается только членам ПМПк, о выдаче делается специальная запись. 

3.12. Председатель и специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование. 

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк. 

4.1. Заседания ПМП консилиума подразделяются: на плановые и внеплановые. 

4.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.3. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих 

задач: 

- определение путей  коррекционно – педагогического и лечебно – воспитательного 

воздействия на ребенка; 

- выработка согласованных решений по созданию адекватных условий обучения 

ребенка; 

- оценка динамики состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. 

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалистов (в первую 

очередь учителей, ведущих с данным ребенком коррекционную работу). Вне плана ПМПк 

собирается для выяснения причин отсутствия динамики или  при отрицательной динамике 

обучения и развития ребенка, при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие ребенка. Задачами внепланового ПМПк являются: 

- решение вопроса о принятии  экстренных мер по устранению вновь выявленных 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка; 

- изменение коррекционно – развивающей программы, в случае её неэффективности. 

4.5. Для повышения эффективности коррекционно – педагогического и  

воспитательного воздействия на ребенка назначается ответственный педагог (классный 

руководитель). 

4.6. Ответственный педагог (классный руководитель) должен:  проводить 

коррекционную работу с ребенком; отслеживать своевременность проведения 

комплексных диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими 

специалистами; имеет право решающего голоса при определении адекватных условий 

обучения, проведении повторных ПМПк. 



4.7. При возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

ребенка или на состояние его здоровья,  повторный ПМПк может назначить другого 

педагога в качестве ведущего. 

5. Подготовка и порядок проведения ПМПк 

5.1. Ребенок должен быть обследован всеми специалистами не позднее 10 дней до 

даты проведения  ПМПк. 

5.2. Специалисты ПМПк, проводящие непосредственную работу с ребенком, 

обязаны не позднее, чем за 3 дня до проведения ПМПк, представить ответственному 

педагогу характеристику динамики развития ребенка и динамики коррекционной работы 

по установленной форме за период, прошедший с момента последнего ПМПк 

5.3. ПМПк проводится под руководством председателя консилиума. 

5.4. Председатель ПМПк имеет право по согласованию с директором школы в 

разовом порядке назначить временного председателя консилиума из числа специалистов 

ПМПк. 

5.5. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционную и консультативную  

работу, являются для ПМПк равнозначными. 

5.6. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, 

работающих с ребенком. 

5.7. Протокол ПМПк оформляется не позднее, чем через 2 дня после его проведения 

и подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

 

Приложение 1 

Функциональные обязанности специалистов ПМП консилиума ОУ 

Руководитель ПМПк: 

1.  Планирует и организует работу ПМПк. 

2.  Координирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, родителей 

по формированию коррекционно-развивающей среды в образовательном учреждении 

(ОУ). 

3.  Формирует банк нормативно-правовых, программно-методических документов 

по коррекционно-развивающей работе в школе. 

4.  Организует обследование детей с особенностями в развитии специалистами 

ПМПк. 

5.  Обеспечивает подготовку и организацию по специальному (коррекционному) 

обучению детей с особенностями в развитии в школе. Отвечает за составление 

рекомендаций и консультаций о специализированных формах помощи детям с 

особенностями развития.  

6.  Отвечает за составление индивидуальных коррекционно-образовательных 

маршрутов; за разработку адаптированной основной программы для детей с ОВЗ и 

осуществляет контроль за ее реализацией.  

7.  Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями (законными 

представителями), педагогами школы по вопросам обучения и воспитания детей с 

особенностями развития. 

 

Медицинский работник ПМПк: 

1.  Осуществляет диагностику соматического развития учащихся, собирает анамнез, 

проводит индивидуальное обследование детей с целью оказания медикаментозного 

лечения. 

2.  Определяет направления медицинской коррекции. 

3.  Совместно с другими членами консилиума участвует в разработке, утверждении 

и реализации коррекционных программ для детей, имеющих особенности 

психофизического развития, с целью обеспечения их полноценного включения в учебную 



деятельность и несет ответственность за выполнение этих программ. 

4.  Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей 

компетенции. 

5.  Отслеживает соматическое развитие учащихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

 

Педагог-психолог ПМПк: 

1.  Осуществляет диагностику особенностей психического развития учащихся, 

испытывающих трудности в овладении учебной программой. Определяет направления 

коррекционной работы.  

2.  На основе использования достижений науки способствует обеспечению 

полноценного психического развития учащихся на каждом возрастном этапе. 

3.  Ведет плановую коррекционную работу с целью создания психологического 

комфорта в процессе обучения и воспитания. 

4.  Участвует в разработке и реализации адаптированных программ для детей с 

ОВЗ, с целью обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность. 

5.  Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей 

компетенции. 

6.  Отслеживает психологическое развитие учащихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

Учитель-логопед ПМПк: 

1.  Осуществляет диагностику речевого развития учащихся и определяет 

направления коррекционной работы.  

2.  На основе использования достижений науки способствует обеспечению 

полноценного речевого развития учащихся на каждом возрастном этапе. 

3.  Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха в 

усвоении учащимися программного материала. 

4.  Участвует в разработке и реализации адаптированных программ для детей, 

имеющих особенности речевого развития с целью обеспечения их полноценного 

включения в учебную деятельность. 

5.  Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей 

компетенции. 

6.  Отслеживает речевое развитие учащихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) ПМПк: 

1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья).  

2. Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру 

и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития.  

3. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников.  

4. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных функций.  

5. Работает в тесном контакте с учителями, с родителями (законными 

представителями),  воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает 

занятия и уроки.  

6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей 

компетенции. 



Приложение 2  

 

Формы учета деятельности специалистов ПМП консилиума 

1. Журнал записи детей на ПМП консилиум.  

№ 

п/п 

Дата,  

время 

приема 

Ф.И.О. 

ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 
Пол 

Инициатор 

обращения 

Причина 

обращения 

График 

консультирования 

специалистов 

        

 

2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов,  

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

консультации 

специалиста или 

заседания ПМПк 

Ф.И.О. 

ребенка 

(полностью) 

Возраст Пол Проблема 

Заключение 

специалиста 

или заключение 

ПМПк 

Рекомендации 

Специалист 

или состав 

ПМПк 

         

 

3. Согласие родителей. 

Согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка 

психолого-медико-педагогическим консилиумом ОУ 

 

 

 

я,________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

отец (мать) (законные представители) __________________________________________                             

                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

ученика (цы) _______ класса 

МБОУ «________________________________» разрешаю комплексное обследование моего ребенка 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума школы, в связи с 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

                                                                                            ( причина обращения) 



Протокол № ______ 

заседания психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 «_____» ______________ 20___ года 

Присутствовали: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Повестка: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Слушали: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ПМПк  

МБОУ «_______________________________»       ___________________________________ 

Члены ПМПк:                                                                   ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________       

 

 

 

 

 



Представление классного руководителя 

для психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Школа ________________________________________________________ Класс _________ 

Обучается в МБОУ «__________________________________________»  с _______ класса 

Общие сведения о ребенке______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Сфера нарушения адаптации: 

 Сложности в обучении: 

- учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто отвлекается, не 

слышит вопроса; 

- пассивен на уроке, быстро устает, истощается, дает неправильные ответы; 

- не включается в учебный процесс, большую часть времени занимается посторонними 

делами, преобладают игровые интересы; 

- плохо запоминает учебный материал; 

- имеет ограниченный (бедный) словарный запас; 

- другие особенности ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Трудности в усвоении норм поведения: 

- очень вспыльчив, часто непослушен, спорит с учителем; 

- мешает другим на уроке и на перемене, не слышит обращенную к нему речь, не меняет 

своего поведения, когда делают замечания; 

- подозревается в пропаже денег, ценных предметов; 

- безынициативен, замкнут, погружен в свои мысли, может не отвечать на вопросы 

учителя, отсутствует эмоциональная заинтересованность в окружении; 

- другие трудности  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 Особенности социальных контактов: 

нарушены взаимоотношения с одноклассниками: 

- мешает другим, подсмеивается над ними; 

- обижает более слабых; 

- выставляет себя, паясничает, играет роль «клоуна»; 

- часто ссорится с одноклассниками, пристает ко всем, находится в плохих отношениях с 

некоторыми из них; 

- дерется, использует опасные предметы в качестве орудия драки; 

- замкнут, изолирован от других, предпочитает находиться один; 

- другие нарушения ____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

нарушены взаимоотношения с учителем: 

- при общении с учителем теряется, смущается, отвечает тихим голосом, запинается; 

- избегает контакта с учителем; не заинтересован в общении с ним, старается быть 

незаметным (часто сниженный фон настроения); 

- проявляет негативизм по отношению к учителю, не выполняет его требований; отвечает 

дерзко, порой грубо; 

- другие нарушения _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Отношение к учебе: заинтересованно, безразлично, негативно 

 Включение в работу: легко, с трудом 

 Переключение с одного вида деятельности на другой:  легко, с трудом 

 Выполнение работы: 

- самостоятельно и почти без ошибок, со множеством ошибок, не самостоятельно 

- нуждается: в одобрении, в подсказке, в помощи, в контроле 

- скорость выполнения работ: быстро и почти без ошибок, быстро и со множеством 

ошибок, вместе со всеми, медленно и хорошо, медленно и плохо 

- ориентация на качество: аккуратно, небрежно 

- установка на выполнение работы: положительная, отрицательная, невыраженная 

 Работоспособность: сравнительно высокая, средняя, низкая 

 Реакция на похвалу: адекватная, неадекватная 

 Реакция на замечания: адекватная, неадекватная 

 Активность на уроке: активен, пассивен 

 Сформированность основных учебных навыков (общая оценка учебных навыков: 

соответствие знаний, умений, навыков требованиям программы): 
Математика 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Русский язык 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Литературное чтение 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Успеваемость по основным предметам: 

Математика ___________ русский язык ____________ литературное чтение ____________ 

 Эмоционально – поведенческие особенности ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дата: « ____ » ____________________ 20 ____ г.        

 Учитель:  __________________ /_________________________________________/ 

 



МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПк 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________ 

 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

 

Краткий анамнез ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перенесенные заболевания: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Состоит на учете у специалистов:  

 

невропатолога ________________________________________________________________ 

отоларинголога _______________________________________________________________ 

офтальмолога _________________________________________________________________ 

ревматолога __________________________________________________________________ 

ортопеда _____________________________________________________________________ 

аллерголога __________________________________________________________________ 

эндокринолога _______________________________________________________________  

психиатра ___________________________________________________________________ 

 

Основные заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Группа здоровья: _____________________________________________________________ 

 

Дата: « ____» ________________ 20 ____ г.         

 

Подпись медицинского работника: ____________________  __________________________ 

 

 

 

 



Психологическое представление на учащегося 

 

Ф.И.О. ученика _________________________________________________________________ 

 

Возраст ________________________________________________________________________ 

 

Школа _____________________________________________________ класс ______________ 

 

Жалобы родителей ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Жалобы педагогов  ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сведения о семье _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки, интересы _____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки ________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Моторная ловкость _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ведущая:  рука _______________________________________________________________ 

 

Характеристики деятельности: 

Мотивация ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Критичность ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Работоспособность ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Темп деятельности ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Особенности внимания ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Особенности памяти _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Характеристика зрительного восприятия __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Характеристика двигательной сферы ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Сформированность представлений о пространственных и временных отношениях _______ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Особенности конструктивной деятельности, графической деятельности, рисунка 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Заключение школьного психолога (уровень   актуального   развития,   специфические   

особенности   в   указанных   сферах,   рекомендации   по коррекционной работе) _______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по коррекционной работе ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата: « ____» _________________ 20 ____ г.         

 

Подпись педагога-психолога: ___________________  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Фамилия, имя ребенка  __________________________________________________________  

Дата рождения ________________________________________________________________  

Дата обследования  _____________________________________________________________  

Школа ______________________________________________ Класс___________________ 

Домашний адрес  ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  _____________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителей  (возраст, образование, род занятий в настоящее время)  ______________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Сведения о семье ребенка (другие члены семьи, полн/неполн. семья, условия проживания 

и т.д.) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Причины направления на консилиум:  _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Приложение (отметить наличие): 

Педагогическое представление __________________________________________________ 

Психологическое представление _________________________________________________ 

Логопедическое представление __________________________________________________ 

Медицинское представление ____________________________________________________ 

Другие документы, представленные  на консилиум  _________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Заключение консилиума:  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Рекомендации консилиума: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

Председатель Психолого-медико- 

педагогического консилиума _____________________  ______________________________ 
                                                                                        Подпись                                                              Ф.И.О.  

Члены Психолого-медико- 

педагогического консилиума 

специальность, подпись 

                                         _________________________________________________________  

                                         _________________________________________________________  

                                         _________________________________________________________  

      МП                            __________________________________________________________  

        



План индивидуальной коррекционно – развивающей работы 

  
Специалист по коррекционной работе                                                                          _______  
                                                                                              (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог) 

                                                                                                                                                       _   
                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Индивидуальные занятия с ребенком начаты число                               год                    

Окончание индивидуальных занятий с ребенком число                        год                    

План занятий:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 _____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вид коррекционных занятий                                                                                                           

                                                                                                                                      _________ _ 

Динамика развития ребенка: 

В конце первого полугодия                                                                                                             

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              ______ 

В конце третьей четверти                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   ____________ 

Результативность обучения (на конец учебного года) 

Контрольные срезы                                                                                                                          

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                               ______________ 

Рекомендации по дальнейшей работе                                                                                             

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: « ____» _________________ 20 ____ г.         

Подпись:                                        ____________   
 

 



Примерная форма Карты 

Наименование образовательного учреждения 

Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка  

(201___/201____ учебный год) 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Возраст _____________________ Дата рождения ___________________________________ 

Адрес  _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО родителей  (законных представителей) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Педагог сопровождения  (ФИО, должность, дата назначения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Социальная карта семьи 

 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна ______________________________________ 

 

Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна _______________________________ 

 

С кем ребенок проживает _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный 

стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.п.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кто из взрослых: 

- помогает делать домашние задания ______________________________________________ 

- находится с ребенком в случае болезни __________________________________________ 

- провожает и встречает из школы _______________________________________________ 

- гуляет с ребенком ____________________________________________________________ 

- помогает решать конфликты ___________________________________________________ 

- что-либо другое _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



III. Заключение ПМП консилиума (ПМПк) 

Дата ПМПк  __________________________________________________________________ 

Причина проведения: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (возможные формулировки: 

 выполнение рекомендаций ПМПК; 

 мониторинг динамики развития ребёнка; 

 определение основных направлений коррекционно-развивающей работы; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка; 

 корректировка образовательной программы в соответствии с 

психофизиологическими особенностями ребёнка с ОВЗ по усвоению программного 

материала; 

 составление комплексной программы сопровождения) 

Заключение: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(возможные варианты записей: 

 (вписать рекомендации, данные ПМПК); 

 Принять за основу комплексной программы рекомендации специалистов, 

предложенное планирование коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 Провести для родителей дополнительную консультацию с целью их включения в 

коррекционно-развивающий процесс; 

 (прописать конкретные направления работы специалистов); 

 Довести до сведения родителей решение и рекомендации специалистов) 

 

 

 

Педагог сопровождения (ФИО, подпись)__________________  _______________________ 

 

Специалисты ПМП консилиума (ФИО, подписи) ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

* В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные 

консилиумы для корректировки программы сопровождения 

 

 

IV. Программа комплексного сопровождения 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 

Цель сопровождения: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



План мероприятий по сопровождению 

 
Участник сопровождения*: 

сопроводительные мероприятия  

Сроки реализации Периодичность (общее 

количество, частота и 

длительность занятий) 

Отметка о 

выполнении 

    

  

* Участники сопровождения: члены ПМПконсилиума, родители (законные представители) 

V. Индивидуально-психологические особенности (примерные).  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

Инициативность (по 

ведущей деятельности)  

По результатам 

наблюдений 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает начинателем 

нового дела 

 Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела 

 Редко сам начинает какое-либо 

новое дело 

 Никогда не выступает начинателем 

нового дела 

Круг общения, 

коммуникативные 

качества 
По результатам 

социометрии, 

наблюдений, бесед 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

________________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с _______________________ 

______________________________ 

Занимаемая позиция в классе, 

группе: 

 Лидер 

 Принимаемый 

 Предпочитаемый  

 Изолированный 

 Отверженный   

Предпочитаемый круг общения: 

 Сверстники 

 Ребята младше по возрасту  

 Ребята старше по возрасту 

 Семья 

Авторитетные  взрослые: 

________________________________ 

Приблизительное количество 

друзей_________ 

Дружит с _______________________ 

______________________________ 

Контактность (как 

коммуникативное 

качество) 
По результатам 

наблюдений, бесед 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 
Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 

 Легко и охотно вступает в контакт 

(всегда, как правило, время от 

времени, в зависимости от настроения) 

 Контактирует только при 

необходимости  

 Замкнут, необщителен, не идет на 

контакт 
Дистанцию в общении: 

 Соблюдает 

 Чувство дистанции снижено 



 Не соблюдает  Не соблюдает 

МОТИВАЦИЯ  
По результатам наблюдений,  

анкеты Лускановой, 

методики «Беседа о школе» 

Нежновой 

 

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

 Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

 Хорошая школьная мотивация 

 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами  

 Низкая школьная мотивация  

 Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

 

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 
По результатам наблюдений 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 Отклоняющееся от нормы (в чем 

проявляется)________ 

 Не отклоняется от нормы 

 

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н

И 

Я 

Тревожность 
По результатам 

наблюдений, теста 

тревожности Р. Теммл, 

М. Дорки, В. Амен 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

 Личностная В С Н 

 Школьная В С Н 

 Реактивная В С Н 

 Ситуативная  В С Н 

Агрессивность  
По результатам 

наблюдений, 

проективных  методик  

«Несуществующее 

животное», «Рука», 

опросника для 

родителей М.Алворд, 

П. Бейкер, опросника 

для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. 

Титоренко 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ физическая / 

скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая 

черта характера 

 Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении ребенка 

 Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не проявляются 

 Агрессивность проявляется по 

отношению к ____________ 

 Преобладает 

вербальная/невербальная/ физическая / 

скрытая/явная агрессия 

 Агрессивность носит ситуативный 

характер/проявляется как устойчивая 

черта характера 

Возбудимость  
По результатам 

наблюдений, теста 

Люшера 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

 Всегда спокоен, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек 

 Обычно спокоен, эмоциональные 

вспышки очень редки 

 Эмоционально уравновешен 

 Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к бурным 

эмоциональным проявлениям 

 Проявляется в виде аффектов 

 Проявляется во время _______ 

Самооценка и 

уровень притязаний 
По результатам 

наблюдений,  методики 

«Лесенка» 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

 низкая самооценка; 

 адекватная самооценка; 

 завышенная самооценка 

 низкий уровень притязаний 

 высокий уровень притязаний 

 средний уровень притязаний 

АДАПТАЦИЯ 

 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 Полная адаптация 

 Частичная адаптация, угроза 

дезадаптации 

 Дезадаптация 

 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю 

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по показателям:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

VI. Познавательные процессы (примерные) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, класс) 

Задачи сопровождения: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В таблице нужное отметить галочкой или любым другим значком, либо подчеркнуть; 

недостающее дописать. 

 

Особенности 

Результаты входящей  диагностики 

(начало учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

В 

О 

С 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Е 

Пространственное 
По результатам методик  

«кубики Кооса», «Разрезные 

картинки», «Графический 

диктант», 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

 Право-лево не дифференцирует 

 Право-лево дифференцирует 

Фигуру (картинку) из___ частей 

«___________________»:  

 складывает самостоятельно 

 с ____________ помощью 

 с опорой на образец 

Времени 
По результатам методик 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Времена года: 

 знает  

 не знает 

 путает 

их последовательность:  

 устанавливает  

 не устанавливает  

 устанавливает неверно 

Месяцы, их сезонную отнесённость:  

 Знает  

 не знает  

 путает 

Дни недели:   

 знает  

 не знает  

 путает 

Время по часам _____________ 

 

Зрительное 
По результатам методик 

«Зашумлённые 

изображения», 

«Наложенные изображения» 

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  

Цвета спектра:  

 знает 

 не знает  

 путает 

Геометрические фигуры: 

 называет  

 не называет 

 называет неверно 

Перечёркнутые, наложенные 

изображения:  



 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

 узнаёт ___из____ 

 не узнаёт 

Слуховое 

 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 

упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

Сложную инструкцию: 

 воспринимает  

 не воспринимает  

 Постоянно / иногда / требуется 

упрощение / дробление / повторение 

инструкции 

В 

Н 

И

М

А 

Н 

И 

Е 

Устойчивость 
По результатам методик 

«Корректурная проба», 

«таблицы Шульте», 

«Воспроизведение ряда 

чисел», «Тулуз-Пьерона» 

 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Воспроизводит ряд из ___ чисел в 

прямом порядке, из ___ чисел в 

обратном порядке 

В корректурной пробе допускает  

 Большое количество ошибок 

 Небольшое количество ошибок 

 Единичные ошибки 

 Не допускает ошибок 

Внимание _______________ 

Продолжительность 
По результатам методик  

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Продолжительность внимания  

___________________________ 

Переключаемость 
По результатам методик 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на 

другую деятельность 

 Требуется время для 

переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

 Требуется большое количество 

времени для переключения на другую 

деятельность 

 Требуется время для переключения 

 Быстро переключается на другую 

деятельность 

Распределение 
По результатам методик 

 Способен распределять внимание 

на несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять внимание 

на 2 и больше объекта (вида 

деятельности) 

 Способен распределять внимание 

на несколько объектов или видов 

деятельности 

 Испытывает трудности 

распределения внимания 

 Не может распределять внимание 

на 2 и больше объекта (вида 

деятельности) 

П

А

М

Я 

Т 

Ь 

Зрительная 
По результатам методик 

«Запоминание фигур 

(картинок)» Рыбакова, 

Цветковой, Бернштейна 

Воспроизводит ___ стимулов из ___ Воспроизводит ___ стимулов из ___ 

С 

л 

у 

х 

о 

в 

а 

я 

Кратковременная 
По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

«Воспроизведение 

фразы»,  

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Кривая заучивания 10 слов 

_________________ 

Фразу из ___ слов воспроизводит:  

 Точно 

 С ошибками 

 Не может воспроизвести 

 

Долговременная 
По результатам методик 

«10 слов» Лурия, 

воспроизведение 

знакомого 

стихотворения, 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

Отсроченно воспроизводит ____ слов 

Знакомое стихотворение 

 Может сам рассказать точно 

 С ошибками 

 С помощью 

 Не может рассказать (стихов не 

знает) 

Смысловая  
По результатам наблюдений, 

методик «Опосредованное 

запоминание» Леонтьева, 

«Пиктограммы», пересказ 

прочитанного текста, 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 

 Опосредовано запоминает ___ 

стимулов 

 Для установления связей при 

опосредованном запоминании 

требуется разъясняющая помощь, 

помощь в виде наводящих вопросов 

 Опосредованное запоминание не 



осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

осуществляет 

Пересказ прочитанного текста 

выполняет: 

 Самостоятельно, последовательно 

 По вопросам 

 С пропусками смысловых частей 

 С искажением смысла 

 Не выполняет 

М

Ы

Ш

Л 

Е

Н

И

Е 

Ф 

О 

Р 

М 

Ы 

Наглядно-

действенное 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

Наглядно-образное 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

Словесно-

логическое 

 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Сформировано 

 В основном сформировано 

 Не сформировано 

 Преобладающий вид мышления 

 Анализ 

Синтез 

Обобщение 

Сравнение 
По результатам методик 

«Последовательность 

событий», «исключение 

лишнего», «Аналогии 

(простые, парные, 

сложные)», «Сравнение 

предметов и понятий», 

«Предметная 

классификация», 

 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, с 

опорой на существенные признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными 

признаками 

 Устанавливает связи с 

___________ помощью, наблюдается 

«сползание» на ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл 

понимает частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

Классификацию, обобщение, 

сравнение  предметов, понятий, 

исключение лишнего (в вербальном 

или невербальном вариантах): 

 Производит самостоятельно, с 

опорой на существенные признаки 

 Производит с ___________ 

помощью, опираясь на 

несущественные признаки 

 Производит только в простых 

вариантах 

 Не производит 

В вербальных / невербальных 

аналогиях: 

 Устанавливает смысловые связи, 

руководствуясь объективными 

признаками 

 Устанавливает связи с ___________ 

помощью, наблюдается «сползание» на 

ассоциации 

 При установлении связей 

руководствуется конкретными 

ассоциациями 

 Причинно-следственные связи 

установить не может 

Последовательность событий: 

 Устанавливает самостоятельно, 

скрытый смысл понимает 

 Устанавливает с ошибкой 

(ошибками), скрытый смысл понимает 

частично 

 Не устанавливает, смысла не 

понимает 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: общие выводы по каждому показателю 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Выводы по итогам проведенной работы: наблюдается / не наблюдается  положительная / 

отрицательная динамика по показателям: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

VII. Речевое развитие (по необходимости) 

ФИ ребенка ____________________________________________________________________ 

Класс  ____________________ Учебный год _________________________________________ 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень  речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста на 

момент начала работы 

Определить уровень  речевого развития 

ребенка младшего школьного возраста по 

итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 

Определить уровень сформированности  

звукового анализа 

Определить динамику развития уровня 

звукового анализа 

Определить уровень сформированности 

словарного запаса 

Определить динамику развития уровня 

словарного запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя  

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя  

Определить уровень сформированности 

связной речи 

Определить динамику развития уровня 

связной речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентировки 

 

 

 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей  

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – дата) 

 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности 

двигательных функций 

  

Заключение   

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности мелкой 

моторики пальцев рук 

  

Заключение    

Звукопроизношение  

Уровень сформированности   



звукопроизношения 

Заключение    

Фонематический слух и  восприятие 

Уровень сформированности 

фонематических процессов 

  

Заключение    

Словарный запас 

Уровень сформированности 

словарного запаса 

  

Заключение    

Грамматический строй речи 

   

Уровень сформированности 

грамматического строя речи 

  

Заключение    

Связная речь 

Уровень сформированности связной 

речи 

  

Заключение    

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 

пространственной ориентировки 

  

заключение   

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

  

  

Речевое заключение _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

VIII. Информация классного руководителя 

 

ФИ ребенка _____________________________________________________________ 

Класс  ____________________ Учебный год _________________________________ 

Участие в программах дополнительного образования 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции    

Кружки   

Проектная деятельность   

Профессиональное 

ориентирование 

  

Конкурсы    

Олимпиады   

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, театров, 

концертов и др.) 

  

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание,   



самостоятельность 

 

Отношение к учёбе 

 

  

Отношение к выполнению 

поручений 

 

  

Посещение библиотеки 

 

  

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, 

оценка эффективности проделанной работы за учебный год 

 

Дата итогового консилиума _____________________________________________________ 

Результаты и эффективность сопровождения ______________________________________    

_____________________________________________________________________________ 

Решение. Рекомендации _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Педагог сопровождения (подпись) __________________ /____________________________/ 

 

С содержанием индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) _____________ _______________________ 

 

Дата: «____»__________________ 201__ г.  

 
                                


